Клусова Ю.В.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения
в национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции
личностно-ориентированной педагогики.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных
педагогов и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он
нуждается в управлении.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания,
организацию совместной деятельности педагога и обучающегося.
Актуальность проблемы применения современных технологий в
образовательном процессе вызвана интеграционными и информационными
процессами, происходящими в обществе, становлением новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство.
Цель данной работы - выявить и обосновать социально-педагогические
условия, обеспечивающие повышение эффективности деятельности
инновационных технологий в образовании учебного заведения.
Использование
в
педагогической
деятельности
различных
образовательных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию
обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий, а,
следовательно, добиваться гарантированных запланированных результатов в
своей профессионально-педагогической деятельности. В настоящий момент в
системе СПО педагоги применяют самые различные педагогические
инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения.
Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные
инновационные технологии:
1. Ярким примером профессионально-образовательной технологии
может являться модульно-компетентностная технология, лежащая в основе
разработки основных профессиональных образовательных программ новых
ФГОС.
Форма
представления
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов учебных дисциплин адаптивна к любой
профессиональной подготовке будущих рабочих и специалистов. В то же
время благодаря модульному построению основных профессиональных
образовательных программ обучающийся имеет возможность выстроить
дальнейшую деятельность в зависимости от своих профессиональных планов,
познавательных возможностей и потребностей работодателей.
2. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном
обучении.

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к
информатизации сознания обучающихся и пониманию ими процессов
информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).
Существенное значение имеет осознание складывающейся тенденции
процесса информатизации образовательного учреждения: от освоения
первокурсниками начальных сведений об информатике к использованию
компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных
предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и
содержания образования, осуществления коренной перестройки всего учебновоспитательного процесса на базе применения информационных технологий.
В результате в образовательной методической системе появляются новые
информационные технологии, а выпускники системы СПО имеют подготовку
к освоению новых информационных технологий в будущей трудовой
деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в
учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и
ИКТ.
Очевидно, что применение информационных технологий в
образовательном процессе делает занятия инновационными, стимулирует
креативную и познавательную активность обучающихся, способствует
формированию профессиональных и общих компетенций выпускника.
Положительной стороной использования современных информационных
технологий в образовательном процессе является применение электронных
учебников, которые делают изучаемый материал более наглядным (а значит, и
запоминаемым), позволяют не только воспроизводить на экране сложные,
многомерные объекты и процессы, но и активно участвовать в этом самому
обучающемуся.
Многие преподаватели используют эти технологии на всех этапах
обучения. Объяснение нового материала на уроках сопровождается при
помощи компьютера моделями и видеофрагментами. Компьютерные модели
оживляют изложение материала, обеспечивают демонстрацию того, что не
удается показать в натуральном эксперименте и трудно воспринимается на
статичных рисунках. Электронные учебники применяются также при
закреплении (повторении) учебного материала, при подготовке к экзаменам.
При этом учебник выполняет различные функции: преподавателя, рабочего
инструмента, объекта обучения. Все это дает возможность повысить
мотивацию обучения.
На уроках преподаватели используют интерактивные средства в
следующих вариантах:
- подбор текстового и графического материала по теме урока;
- создание презентации;
- создание наглядного раздаточного материала.
Использование ИКТ на уроках общеобразовательных дисциплин и
уроках профессионального обучения дает возможность:
 повысить у обучающихся интерес к предмету;

обратиться к справке, провести эксперимент или лабораторную работу;
 выявлять и развивать способности обучающихся;
 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности;
 расширить виды совместной работы обучающихся, обеспечивающей
получение ими коммуникативного опыта;
 повысить многообразие видов и форм организации деятельности
обучающихся.
3. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной
системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных
и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.
Личность обучающегося в этой технологии не только субъект, но и субъект
приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством
достижения какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в освоении
обучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с
их возможностями и потребностями.
4. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и
управление качеством образования.
Применение такой инновационной технологии, как информационноаналитическая методика управления качеством обучения позволяет
объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка
в отдельности, группы, параллели, образовательного учреждения в целом. При
некоторой модификации может стать незаменимым средством при подготовке
группового
обобщающего контроля, изучении состояния преподавания
любого предмета учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого
педагога.
5. Мониторинг интеллектуального развития.
Анализ и диагностика качества обучения каждого обучающегося при
помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
Детальный анализ аспектов мониторинга позволяет контролировать
уровень качества на всех этапах обучения, а не только на момент аттестации,
как было при использовании традиционных схем образования.
Предлагаемые элементы мониторинга:
- академическая активность;
- рубежный контроль;
- результаты практических заданий (курсовые, лабораторные работы,
индивидуальные задания);
- итоговый контроль.
Анализ академической активности позволяет оценить:
- степень проработки теоретического материала (изучение теории);
- предварительный уровень полученных знаний (самоконтроль);
- систематичность и добросовестность приобретения практических навыков
(работа над заданиями семинаров и лабораторными практикумами);
- степень творческого подхода к изучению материала.


6. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования
современного человека являются неотъемлемым фактором в современных
условиях обучения. Реализуются в виде вовлечения обучающихся в
дополнительные формы развития личности: участие в культурно-массовых
мероприятиях, походы в театры, музеи, выставки, воспитание в национальных
традициях и многое другое.
7. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса
ОУ. Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие
себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной
книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью
аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые,
дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др.
Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.
8. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных
технологий в учебно-воспитательный процесс учебного заведения.
Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или
иных инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах,
консультации с ведущими специалистами в этой области.
Таким образом, опыт современного ОУ располагает широчайшим
арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения.
Эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в
образовательном учреждении, способности педагогического коллектива
воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения.
Инновационные методы обучения, безусловно, способствуют развитию
познавательного интереса у обучающихся, учат систематизировать и обобщать
изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая
полученные знания, обучающиеся приобретают навыки применения их на
практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы
обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют
развитию индивидуума, учат его самостоятельности в познании и принятии
решений.
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